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Аннотация: в статье рассматриваются подходы к определению правовой 

природы ответственности на государственной гражданской службе за совер-

шение коррупционных правонарушений. Ответственность гражданских служа-

щих за совершение коррупционных правонарушений может рассматриваться 

как дисциплинарная ответственность, установленная законом в качестве од-

ного из правовых средств предотвращения и преодоления коррупции в сфере 

гражданской службы. 
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Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. №329-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-

шенствованием государственного управления в области противодействия кор-

рупции» были внесены изменения в положения действующего законодательства 

о государственной службе в части норм, касающихся ограничений и запретов, 

связанных с государственной службой, урегулирования конфликта интересов на 

государственной службе и расторжения служебного контракта. 

Эти изменения затронули в числе прочего и Федеральный закон от 27 июля 

2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции» (далее – Закон о гражданской службе). В частности, перечень оснований 

расторжения служебного контракта по инициативе представителя нанимателя 

был дополнен таким основанием, как утрата представителем нанимателя доверия 

к гражданскому служащему в случаях несоблюдения ограничений и запретов, 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия корруп-

ции Законом гражданской службе и Федеральным законом от 

25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Закон о проти-

водействии коррупции), а в главу 12 «Поощрения и награждения. Служебная 

дисциплина на гражданской службе» были внесены нормы, регламентирующие 

применение взысканий за коррупционные правонарушения, включая увольнение 

в связи с утратой доверия (ст. ст. 59.1–59.3). Эти нормы появились в Законе о 

гражданской службе наряду с общими нормами о дисциплинарной ответствен-

ности гражданских служащих за совершение дисциплинарных проступ-

ков (ст. ст. 57–59), причем законодатель счел необходимым отдельно предусмот-

реть не только перечень взысканий за коррупционные правонарушения (не назы-

вая их дисциплинарными взысканиями), но и порядок их применения. 

Данное нововведение послужило основанием для полемики среди предста-

вителей науки административной права относительно правовой природы ответ-

ственности за совершение коррупционных правонарушений на государственной 

службе. 

Так, представители первой позиции рассматривают коррупционные право-

нарушения в качестве разновидности дисциплинарных проступков, а взыскания 

за их совершение – в качестве мер дисциплинарной ответственности государ-

ственных служащих [, с. 49, с. 40]. Схожее мнение высказывают С.М. Зубарев, 

рассматривая дисциплинарные и коррупционные проступки «как общее и част-

ное» [2, с. 37], и Н.А. Колоколов, рассматривающий дисциплинарный просту-

пок, в том числе коррупционный, единственным основанием дисциплинарной 

ответственности [4, с. 40]. 

Согласно противоположной позиции коррупционное правонарушение и 

дисциплинарный проступок являются самостоятельными основаниями дисци-

плинарной ответственности гражданских служащих, в свою очередь дисципли-

нарная, административная и уголовная ответственность гражданских служащих 

представляют собой виды служебной ответственности [3, с. 52]. 
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Совершенно иной позиции придерживаются Ю.Н. Туганов, С.И. Журавлев, 

указывая, что ответственность государственных служащих за правонарушения 

коррупционной направленности не может рассматриваться как дисциплинарная, 

поскольку установлена отдельными (самостоятельными) нормативными право-

выми актами. Так, по их мнению, руководитель, привлекающий сотрудника к от-

ветственности за проступки коррупционной направленности, применяет не дис-

циплинарное взыскание: «увольнение с гражданской службы», а взыскание за 

коррупционное правонарушение в порядке, установлен-

ном ст. ст. 59.1, 59.2, 59.3 Закона о гражданской службе [6, с. 58]. 

На наш взгляд, совершение государственным служащим коррупционных 

правонарушений нельзя рассматривать ни в качестве самостоятельного основа-

ния дисциплинарной ответственности на государственной службе, ни в качестве 

основания для применения отдельного, отличного от дисциплинарной, вида 

юридической ответственности. 

Коррупционные правонарушения являются не чем иным, как видом дисци-

плинарных проступков, связанных с неисполнением обязанности, установлен-

ной в Законом о гражданской службе (п. 11. ч. 1 ст. 15, п. 10 ч. 1 ст. 16), соблю-

дать ограничения, выполнять обязанности и требования к служебному поведе-

нию, исполнять обязанности и не нарушать запреты, установленные Законом о 

противодействии коррупции. 

Такое понимание соответствует позиции Верховного Суда Российской Фе-

дерации, который, обобщая практику рассмотрения дел по спорам, связанным с 

привлечением государственных служащих к ответственности за совершение кор-

рупционных проступков, также указал, что эта ответственность является дисци-

плинарной, а коррупционное правонарушение представляет собой разновид-

ность дисциплинарного проступка. По мнению Верховного Суда, нарушение 

служебной дисциплины выражается в противоправном виновном неисполнении 

или ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, в том числе установ-

ленных в целях противодействия коррупции, за которые представитель нанима-
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теля вправе применять к государственным служащим различные виды дисципли-

нарных взысканий, и в частности увольнение по соответствующему основанию – 

«в связи с утратой доверия» [5]. 

Особенность дисциплинарной ответственности гражданских служащих за-

ключается в том, что, возникая из служебного контракта, она выступает как от-

ветственность гражданского служащего не только перед представителем нани-

мателя, но и перед государством за поведение гражданского служащего при ис-

полнении им служебных обязанностей, предполагающих реализацию полномо-

чий государственного органа. 

Нарушение или неисполнение гражданским служащим ограничений, запре-

тов и обязанностей антикоррупционного характера может рассматриваться как 

проступок, умаляющий авторитет гражданской службы в целом и тем самым 

обусловливающий необходимость применения к совершившему соответствую-

щее деяние лицу предусмотренных законом санкций вплоть до увольнения с 

гражданской службы. 

Принимая также во внимание, что коррупционные правонарушения в сфере 

гражданской службы наносят более значимый вред ее интересам, чем обычные 

дисциплинарные проступки, стремление федерального законодателя сформиро-

вать особый правовой механизм привлечения гражданских служащих к ответ-

ственности за совершение коррупционных правонарушений представляется 

вполне оправданным. 

Проанализировав общие нормы о дисциплинарной ответственности граж-

данских служащих, с одной стороны, и законоположения о применении к ним 

взысканий за коррупционные правонарушения, с другой стороны, можно прийти 

к выводу об их значительной схожести при наличии некоторой специфики от-

дельных элементов состава коррупционного правонарушения, что в целом поз-

воляет рассматривать последнее как особую разновидность дисциплинарного 

проступка. 
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Таким образом, ответственность гражданских служащих за совершение кор-

рупционных правонарушений может рассматриваться как дисциплинарная от-

ветственность, установленная законом в качестве одного из правовых средств 

предотвращения и преодоления коррупции в сфере гражданской службы. 
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